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Научные организации могут сни-
мать введенные из-за коронавиру-
са ограничения в зависимости от
эпидемиологической ситуации в ре-
гионах. Об этом говорится в приказе
Министерства науки и высшего об-
разования от 28 мая №692, вступив-
шем в силу с 1 июня. 

Самостоятельно определив чис-
ленность выходящих на работу со-
трудников, руководство организаций,
должно обеспечить соблюдение мер
по профилактике распространения
COVID-19. Эти мероприятия пере-
числены в приказе – частый контроль
температуры тела работников, пре-
доставление им возможности обра-
ботки рук кожными антисептиками,
соблюдение масочного режима и со-
циального дистанцирования, каче-
ственная уборка помещений с приме-
нением дезинфицирующих средств с
акцентом на дезинфекцию дверных
ручек, выключателей, поручней, пе-
рил, контактных поверхностей, мест
общего пользования, проветривание
рабочих помещений. Во многих орга-
низациях выполнять эти требования
стало уже привычным делом.

Отдельно в приказе упомянуто,
что ученым необходимо обеспечить
доступ к работе на уникальных уста-
новках и с биологическими коллек-
циями, а также, что в соответствии
с утвержденными планами должны
проводиться морские и иные экспе-
диции. 

Выход этого приказа министр нау-
ки и высшего образования В.Н.
Фальков анонсировал на прошед-
шем 27 мая совещании руководства
министерства по вопросам текущей
деятельности с руководителями
подведомственных научных органи-
заций, проведенном в режиме ви-
деоконференции. В ней приняли
участие также несколько заместите-
лей министра.

Министр сообщил, что с 1 июня
федеральные рамки регулирования
порядка работы организаций в пе-
риод пандемии (уровень мини-
стерства) меняются на региональ-
ные. Формат работы научных орга-
низаций будет определяться исходя
из эпидемиологической ситуации на
местах. Если региональные власти
смягчают карантинные меры или во-

все снимают ограничения, то со-
трудники возвращаются к обычному
режиму работы, соблюдая рекомен-
дации Роспотребнадзора.

- Полного возврата к докоронови-
русной эпохе в ближайшее время не
предвидится, - подчеркнул министр.
– В механизме распространения и
воздействия на организм человека
COVID-19 еще слишком много не-
определенности. Пока не ясно даже,
могут ли переболевшие заражать-
ся повторно. Нам предстоит  адап-
тироваться к новой реальности.

Он призвал руководителей орга-
низаций с особым вниманием забо-
титься о лицах преклонного возрас-
та. В частности, насколько необхо-
димо вновь привлекать их к работе
непосредственно в учреждениях. 

На совещании была представле-
на информация о финансовой под-
держке подведомственных мини-
стерству организаций. Им обещано
частично компенсировать выпадаю-
щие доходы от внебюджетной дея-
тельности. Средства на субсидии
выделены и будут перечислены уч-
реждениям в конце июня. Опреде-
ляя конкретные размеры дополни-
тельного обеспечения для каждого
института, в министерстве исходили
из необходимости, в первую оче-
редь, обеспечить защиту социаль-
ных прав работников. Поэтому рас-
четная формула была ориентирова-
на на выполнение зарплатного указа
президента, выплату отпускных
средств и недопущение критическо-
го недофинансирования институтов. 

Возможность организации морских
экспедиций по внутренним морям и
полевых работах, их масштабы и ме-
ста проведения необходимо опреде-
лять с учетом ситуации с распростра-
нением COVID-19 в регионах, специ-
фики областей исследований, мест
выезда, иных особенностей. 

В точке невозврата
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- Если речь идет о межрегио-
нальной мобильности, то нужно
получать согласие всех субъектов
Федерации, - отметил Валерий
Фальков. 

Министр напомнил, что в регио-
нах  действуют оперативные штабы,
куда можно обращаться за разъ-
яснениями и поддержкой, какие-то
вопросы придется решать с  руково-
дителями субъектов Федерации.
Министерство также готово помо-
гать во взаимодействии с регио-
нальными властями, чтобы уско-
рить рассмотрение заявок и приня-
тие решений.

В.Н. Фальков рекомендовал пока
не планировать публичных меро-
приятий.

- Мы опираемся на мировую прак-
тику. За рубежом наблюдается
массовый перенос крупных меро-
приятий уже даже не на 2021-й, а
на 2022 год, - заявил В.Н. Фальков. 

Обсуждались и другие волнующие
директоров вопросы, в частности

связанные с задержкой апрельских
доплат за работу с коронавирусными
больными медикам из ведомствен-
ных клиник, совершенствованием
приборной базы в организациях, по-
лучивших на это гранты. Средства на
все данные цели в ближайшее время
будут направлены получателям, уве-
рили чиновники.

Чтобы помочь организациям
адаптироваться к новой реальности
и выработать новые стандарты ра-
боты с учетом распространения ко-
ронавирусной инфекции, мини-
стерство создаст рабочую группу, в
которую будут входить представи-
тели научных организаций. Ей пред-
стоит расписать алгоритмы поведе-
ния в разных ситуациях. 

- К возвращению людей из летних
отпусков мы должны иметь четкое
представление о том, как организо-
вать их труд, чтобы не допускать
полной остановки работы и в то же
время минимизировать риски, - со-
общил министр.

Участники совещания задали
много вопросов в чате. Спрашива-
ли, например, о том, будут ли ском-
пенсированы и в какой мере выпав-
шие доходы библиотекам, музеям,
ботаническим садам, заповедни-
кам, бюджетное финансирование
которых привязано, в том числе, к
количеству посещений, и потеряв-
шим внебюджетные источники, свя-
занные с оказанием услуг населе-
нию. Ответы представителям орга-
низаций было обещано дать пись-
менно.

Через несколько дней после со-
вещания был опубликован график
выхода из карантина в Москве. Как
видно из приведенного ниже посте-
ра, научные и общественные орга-
низации столицы попали в первый
этап снятия ограничений, начав-
шийся с 9 июня. 

В Подмосковье для ученых на
первом этапе сохранили преиму-
щественно дистанционную форму
работы. 
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Как менялись подходы к органи-

зации работы в течение карантинно-
го периода?

– Руководство нашего института
старалось ограничить число рабо-
тающих «вживую» сотрудников, -
рассказал В.Вдовин. -  Запрет для
людей старше 65 лет действовал не-
укоснительно, исключение не дела-
лось даже для научного руководите-
ля ИПФ РАН. И все же круг допущен-
ных постепенно расширялся. Если
на первых этапах пропуска в инсти-
тут имели только сотрудники, вы-
полняющие гособоронзаказ и отве-
чающие за обеспечение работы
жизненно важных объектов, то по-
степенно разрешения, хотя и со
скрипом, стали выдаваться также
тем, кто имел жесткие обязатель-
ства по госзаданию, грантам, конт-
рактам. 

Частично было задействовано
опытное производство. Из-
за хитрости властей, кото-
рые не ввели официально
режим чрезвычайной ситуа-
ции, никто не был освобож-
ден от выполнения догово-
ров. Поэтому люди стреми-
лись выйти на работу. Разу-
меется, соблюдались прави-
ла, включая ношение масок,
нахождение в помещении не
более двух человек.

По словам В.Вдовина,
требования властей к рабо-
тодателям постоянно рас-
тут. Теперь организации
должны тестировать работ-
ников на предмет наличия
COVID-2019. Но кто должен выде-
лять средства на тестирование и
обеспечение мер профилактики? В
нормативных документах об этом не
говорится, по умолчанию – работо-
датель. Спрашивается, из каких
средств? 

В ближайшее время большинство
институтов явно «просядет» по вне-
бюджетке, поэтому возможности
для маневров минимальны. Проф-
союз направил министру науки и

высшего образования обращение с
просьбой выделить институтам до-
полнительное финансирование на
обеспечение противовирусных ме-
роприятий.

К сожалению, в этот непростой пе-
риод порядок взаимодействия орга-
низаций с Минобрнауки не изменил-
ся к лучшему, констатировал В.Вдо-
вин.

- Полностью согласен с дирек-
тором Института геофизики

Уральского отделения РАН Ири-
ной Козловой (НС №3-4), которая
очень точно описала стиль обще-
ния чиновников с институтами, -
заявил Вячеслав Федорович. - На
наши вопросы они толком не отве-
чают, зато постоянно спускают
распоряжения, на которые надо
ответить «вчера».

Что касается научных фондов,
они, по мнению В.Вдовина, вполне
грамотно «разруливают» возникаю-
щие проблемы в рамках своих ман-
датов. Однако в чрезвычайных усло-
виях этого мало, нужно уметь рабо-
тать и за рамками.

- Нас серьезно встревожили разъ-
яснения заместителя генерально-
го директора Российского научного
фонда Андрея Блинова, - пояснил
ученый. -  В его ответе одному из
грантополучателей говорится,
что из перечня запланированных ра-
бот можно исключить исследова-
ния, которые не были выполнены в
связи с объективными обстоятель-
ствами. Но при этом заложенные на
эти работы средства должны
быть возвращены в фонд. 

Эксперименты 
в карантине

Æèçíü ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ-ýêñïåðèìåíòàòîðîâ è â îáû÷-
íîå-òî âðåìÿ êóäà áîëåå ñëîæíàÿ, ÷åì ó èõ çàìîðñêèõ êîëëåã,
â ïåðèîä êàðàíòèíà íàïîìèíàëà êâåñò. Ñðåäè èñïûòàíèé –
«ïðîñî÷èòüñÿ» ê ïðèáîðàì â èíñòèòóò, îðãàíèçîâàòü âèðòó-
àëüíóþ ýêñïåäèöèþ ñ ðåàëüíûì ðåçóëüòàòîì, ïîäîãíàòü îò÷åò
ïîä ïîñòîÿííî ìåíÿþùèåñÿ ïðàâèëà.

Ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ îáîçíà÷èë ïðîáëåìû, ñâÿçàí-
íûå ñ îðãàíèçàöèåé ðàáîòû ó÷åíûõ â ïåðèîä ïàíäåìèè, â îò-
êðûòîì ïèñüìå íà èìÿ ìèíèñòðà íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ (ÍÑ ¹3-4). Íà ïðèìåðå ðàáîòû ñâîåé êîìàíäû èõ ïðî-
èëëþñòðèðîâàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôñîþçà, ãëàâ-
íûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÔÈÖ «Èíñòèòóò ïðèêëàäíîé ôèçè-
êè» (ÈÏÔ) ÐÀÍ â Íèæíåì Íîâãîðîäå, âåäóùèé íàó÷íûé ñî-
òðóäíèê ÔÈÀÍ, ïðîôåññîð ÍÃÒÓ Âÿ÷åñëàâ ÂÄÎÂÈÍ. 
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С формальной точки зрения это
правильно, но в нынешних условиях
нужно принимать нестандартные ре-
шения, по возможности лавировать.
Исполнителям необходимо дать
возможность корректировать план,
заменяя одни пункты другими. На-
пример, кто-то мог бы вместо выпа-
дающих командировок, полевых ис-
следований, лабораторных экспери-
ментов провести компьютерное мо-
делирование изучаемых процессов.
Отмененные в связи с карантином
пункты можно перенести на другой
год или «обменять» на повышенные
публикационные обязательства.

В.Вдовин напомнил об обраще-
нии профсоюза в Минобрнауки и
ВАК с просьбой срочно ввести в пра-
вила возможность заочного прове-
дения предзащит и защит. 

- Нам пришел ответ, что работа
в этом направлении ведется, но де-
ло тянулось очень долго. В итоге
запланированные на май-июнь за-
щиты наших аспирантов были пе-
ренесены. Между тем коллеги по
всему миру усовершенствовали
нормативную базу весьма опера-
тивно. Увы, ВАК оказалась в арьер-
гарде. Недавно соответствующее
решение все же было принято, но
для его реализации нужны дополни-
тельные разъяснения (стр.12).

А вот к организаторам конферен-
ций у В.Вдовина претензий нет. Ме-
роприятия не отменяются, а перево-
дятся в онлайн-режим.

- Мы уже отправили свои тезисы
в оргкомитеты, и их приняли. Го-
товим материалы для сборников
трудов, которые будут индексиро-
ваться в Web of Science, - сообщил
ученый.

Еще одна хорошая новость:
команда В.Вдовина получила целе-
вое дополнительное госзадание на
проведение полевых исследований.
Заместитель министра науки и выс-
шего образования Сергей Люлин,
учитывая рекомендации Академии
наук, принял решение профинанси-
ровать работы по изучению астро-
климата на нагорье Суффа в Узбе-
кистане и на Северном Кавказе. 

- Эти исследования остро не-
обходимы для планирования дей-
ствий, связанных с созданием те-
лескопов субтерагерцового диапа-
зона, которые курирует ФИАН им.
П.Н. Лебедева, - пояснил ученый. - В
первом случае речь идет о коррек-
тировке проекта по строитель-
ству международной обсервато-
рии с 70-метровым радиотелеско-
пом, во втором – о принятии реше-
ний по реализации новой российской
программы по развитию субтера-
герцовой астрономии. Сегодня на
наблюдения в этом диапазоне пере-
ходит весь мир, а Россия пока серь-
езно отстает.

В.Вдовин отметил, что если эпи-
демиологическая ситуация не изме-
нится, обе экспедиции пройдут в
«полувиртуальном» формате. При-
боры отправят службой доставки, а
наблюдения с их помощью проведет
персонал местных обсерваторий –
на Кавказе - сотрудники САО РАН,
на РТ-70 – команда под руковод-
ством директора телескопа Г.Шани-
на. А специалисты ИПФ РАН и глав-
ный мотор этой деятельности - обла-
датель стипендии президента РФ ас-
пирант НГТУ Г.Бубнов - будут вести
контроль и сбор информации в уда-

ленном режиме. 
Как выяснилось, физики научи-

лись работать удаленно задолго до
пандемии. Они эксплуатируют и да-
же чинят свою технику по интернет-
связи. Таким же образом собирают-
ся и данные для анализа. Только что
один из приборов вернулся со Шпиц-
бергена, где провел целый год в ре-
жиме реальной работы при участии
сотрудников научной станции По-
лярного геофизического института
(Кольский научный центр РАН) в Ба-
ренцбурге при дистанционном конт-
роле из Нижнего. Сейчас идет тамо-
женное оформление возврата этого
прибора на Нижегородском тамо-
женном посту и физики очень на-
деются, что эти невиртуальные ра-
боты тоже будут выполнены успеш-
но. А прибор на Суффе был починен
руками коллег из Узбекистана с по-
мощью онлайн консультаций из Рос-
сии. 

В.Вдовин отметил, что переход в
телеконференционный удаленный
режим работы астрономами и рабо-
тающими с ними инженерами про-
шел довольно гладко. Еженедель-
ные он-лайн оперативки коллектива,
отчеты и планирование работ стали
более четкими и эффективными.
Астрономы вообще часто работают
удаленно, без выездов на телеско-
пы, расположенные обычно в мало-
привлекательных местах. 

Однако, как отмечено в редак-
ционной статье последнего майско-
го журнала Nature Astronomy, ковар-
ный коронавирус доставил немало
неприятностей и представителям
этой области науки. Были закрыты
на карантин такие ведущие обсерва-
тории мира, как Мауна-Ки на Гавайях
и АЛМА в Чили. 

И весьма занятное наблюдение
редактора этого издания. Астроно-
мы женщины за период коронови-
русных ограничений на 30% снизили
свою публикационную активность.
Редактор предполагает, что дома
писать статьи им мешали бытовые
обязанности и дети.



После долгого перерыва Прези-

диум Российской академии наук 2

июня собрался на свое заседание,

на этот раз – в дистанционном ре-

жиме. При этом президент РАН

Александр Сергеев и ряд членов

коллегиального органа присутство-

вали в зале, откуда велась транс-

ляция. 

Главной темой встречи стало об-

суждение ситуации с распростра-

нением коронавирусной инфекции.

Кроме того, обсуждались, и до-

вольно бурно, накопившиеся во-

просы, связанные с работой акаде-

мии и новациями научной жизни.

Президиум назначил дату Об-

щего собрания членов РАН. Оно

должно состояться 23 июня в режи-

ме онлайн-трансляции. Напомним,

ранее его предполагалось прове-

сти в видеоформате 14 апреля, но

этот месяц был объявлен нерабо-

чим из-за карантина, и мероприя-

тие отложили. 

Главный ученый секретарь Пре-

зидиума РАН Николай Долгушкин

предложил следующий план дей-

ствий. На Общем собрании прозву-

чит только доклад президента РАН

о деятельности академии и важ-

нейших достижениях ученых в 2019

году. Отчет о работе президиума за

истекший период, а также пред-

усмотренные законом о РАН до-

клад президенту и правительству

страны о реализации государст-

венной научно-технической поли-

тики и рекомендации по объемам

финансирования фундаменталь-

ных исследований в 2021 году, бу-

дут за неделю до собрания направ-

лены каждому члену академии по

электронной почте вместе с про-

ектом постановления Общего со-

брания и бюллетенем для заочного

голосования.

Свое мнение по вынесенным на

обсуждение вопросам академики и

члены-корреспонденты должны

выразить в течение пяти дней, на-

правив в РАН сканы или фото за-

полненных бюллетеней по элек-

тронным каналам и письма – обыч-

ной почтой. Этот временный, уста-

новленный для данного собрания

порядок полностью соответствует

недавно принятому закону о дис-

танционном голосовании, подчерк-

нул Н.Долгушкин.

Он сообщил также, что вручение

Больших золотых медалей имени

М.В. Ломоносова, традиционно

проходившее на весенней сессии

Общего собрания, переносится на

осень. Если ситуация не позволит

провести массовое мероприятие и

тогда, церемония будет организо-

вана на заседании президиума.

Все прозвучавшие предложения

были одобрены.

Вице-президент РАН Алексей

Хохлов и председатель Координа-

ционного света профессоров РАН

Александр Лутовинов привлекли

внимание собравшихся к пробле-

ме совершенствования системы

аттестации научных кадров.

РАН в онлайне
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Дело в том, что недавно Минобр-

науки на основании Постановле-

ния Правительства РФ от 11 мая

2017 года №553 объявило об оче-

редном цикле приема заявок на

включение в перечень научно-об-

разовательных структур, которым

предоставляется право самостоя-

тельного присуждения ученых сте-

пеней.

Формирование этого списка

идет с 2016 года, сейчас в него вхо-

дят 25 вузов и четыре научные ор-

ганизации. А.Хохлов представил

некоторые данные о том, как рабо-

тает новая система. Выяснилось,

что диссоветы созданы только в 15

“пилотных’ организациях и только

в десяти из них проводились защи-

ты. А 121 совет (36% от общего

числа «пилотных») не рассмотрел

вообще ни одной диссертации. Об-

щее количество защит не вырос-

ло, чего следовало бы ожидать, а,

наоборот, снизилось – с 2994 в

2016 году до 2594 в 2019-м. Это

означает, что организации не поль-

зуются предоставленным правом

в полной мере, констатировал ака-

демик.

Наибольшее количество вновь

созданных советов функционирует

по специальности «Экономика и

управление народным хозяй-

ством». Защищаются в них в основ-

ном соискатели степеней по поли-

тическим наукам. Еще одна инте-

ресная деталь – новые советы

сориентированы в основном на

ученых, подготовивших диссерта-

ции в этих же организациях.

Вывод  А.Хохлова и профессо-

ров РАН: расширять перечень ор-

ганизаций, которым разрешено са-

мостоятельное присуждение сте-

пеней, пока нецелесообразно.

Члены президиума поддержали

коллег. Многие выражали возму-

щение практикой, когда важные до-

кументы, вроде упомянутого поста-

новления правительства, прини-

маются без обсуждения с научной

общественностью.

- В Америке законы часто носят
имена тех, кто их предложил, – за-

явил академик Роберт Нигмату-

лин. – А у нас нормативные акты
как бы исходят от всей власти,
которая вместо решения дей-
ствительно важных проблем (как
известно, мы находимся на мини-
муме по доле расходов на науку в
ВВП среди развитых стран) при-
думывает что-то странное.

Академик-секретарь Отделения

историко-филологических наук Ва-

лерий Тишков заявил: поскольку

диссоветы по гуманитарным и об-

щественным наукам оказались

среди «передовых», отделение го-

тово присмотреться к качеству за-

щищенных в них диссертаций.

Подводя итог, глава РАН Алек-

сандр Сергеев напомнил, что ака-

демия в прошлом году уже писала

по обсуждаемому вопросу в Ми-

нобрнауки. Ученые предупрежда-

ли, что делегирование значитель-

ному числу организаций права са-

мостоятельного присуждения уче-

ных степеней может привести к  де-

вальвации научных званий и раз-

рушению выстраиваемой десяти-

летиями системы аттестации кад-

ров.

Увы, мнение РАН услышано не

было. Теперь решено обратиться в

Правительство РФ и Совет при

Президенте РФ по науке и образо-

ванию с предложением о введении

трехлетнего моратория на уве-

личение числа организаций, имею-

щих право самостоятельного при-

суждения ученых степеней. За это

время Минобрнауки совместно с

РАН должны провести всесторон-

нюю экспертизу результатов дея-

тельности уже созданных диссове-

тов и выработать единые требова-

ния к их работе.

Еще одну проблему, требующую

вмешательства академии, поднял

председатель Сибирского отделе-

ния РАН Валентин Пармон. Он за-

явил, что настало время вернуть-

ся к вопросу оценки результа-

тивности работы научных орга-

низаций.

Прежняя проводилась на осно-

вании данных за 2015-2017 годы и

не отражает нынешних реалий.

При этом полученная по ее резуль-

татам категория влияет на финан-

сирование института и его возмож-

ности участвовать в различных

программах, в частности, входя-

щих в нацпроект «Наука».

Кроме того, по мнению академи-

ка В.Пармона, порядок отнесения

НИИ к ведущим организациям, ко-

торые имеют право участвовать в

конкурсе на обновление оборудо-

вания, должен быть пересмотрен.

За статус ведущих нужно разре-

шить бороться лучшим из органи-

заций второй категории.

- Если мы лишаем успешные ор-
ганизации права участвовать в
конкурсе на обновление приборно-
го парка, то тормозим их разви-
тие. У нас же не стоит задача ор-
ганизовать первым отрыв, а вто-
рых задержать. Но вопрос о том,
какими могут быть критерии от-
несения институтов из второй
группы к ведущим, надо обсуж-
дать с министерством, – проком-

ментировал Сергеев.

Поддержал он и идею о проведе-

нии нового цикла оценки по резуль-

татам последних трех лет. Было

принято решение обратиться с эти-

ми предложениями в Минобрнау-

ки.

Академик-секретарь Отделения

химии и наук о материалах РАН

М.Егоров проинформировал кол-

лег о том, как разрешился кон-

В РАН уверены: расширять перечень
организаций, которым разрешено само-
стоятельное присуждение степеней, по-
ка нецелесообразно. 
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Министр науки и высшего об-
разования Валерий Фальков
недавно провел не совсем
обычное для министерства, но
в целом привычное российским
гражданам мероприятие - пря-
мую линию. Виртуальная
встреча с общественностью
транслировалась в социаль-
ных сетях - на YouTube и ВКон-
такте. Вопросы собирались на
сайте министерства не меньше
недели, но на большинство из
них ответов не последовало.
Состоявшееся действо очень
напоминало прямые линии
президента. Явно срежессиро-
ванные видеодиалоги с зара-
нее подготовленными участни-
ками разбавляла светская бе-
седа министра и «модератора»
- Ю.Вяземского, которого мно-
гие помнят как ведущего пере-
дачи «Умники и умницы». 

Приятные разговоры в пря-
мом эфире продолжались в
течение двух часов. К сожале-
нию, остался без ответа вопрос
Профсоюза работников РАН по
поводу "путинских" надбавок за
работу с больными коронави-
русом, которые до сих пор не
дошли до медработников под-
ведомственных Минобрнауки
клиник. Остается надеяться,
что министерство даст на него

официальный ответ в установ-
ленном законом порядке, как
это было обещано организато-
рами мероприятия.

Одной из тем прямой линии
ожидаемо стал вынужденный
переход вузов на онлайн-об-
учение в период карантина. Что
дальше, интересовались
участники встречи. В.Фальков
сообщил, что специальная ра-
бочая группа министерства
рассмотрит вопрос, можно ли в
условиях распространения ин-
фекции обойтись без стопро-
центной «удаленки». На то,
чтобы пересмотреть стандарты
и подготовиться к новому учеб-
ному году (и возможной второй
волне эпидемии), у мини-
стерства и вузов есть лето, за-
явил министр. За это время
университеты должны органи-
зовать обучение новым дистан-
ционным технологиям для пре-
подавателей, которые в этом
нуждаются. Дистанционное об-
разование ни в коем случае
нельзя рассматривать как аль-
тернативу традиционному об-
учению - только как подспорье
в условиях карантина по коро-
навирусу, подчеркнул В.Фаль-
ков.

Министр подтвердил ранее
озвученную им информацию о

Твердая 
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фликт в Институте нефтехимии и

катализа (ИНК) РАН Уфимского

федерального исследователь-

ского центра. Как известно, со-

трудники института выложили в ин-

тернете видеообращение к прези-

денту страны и главе Башкортоста-

на, в котором говорилось: врио

председателя центра Ахат Муста-

фин незаконно уволил директора

института профессора РАН Влади-

мира Дьяконова, талантливого уче-

ного, успешного организатора, су-

мевшего увлечь интересными за-

дачами и сплотить коллектив. 

Чтобы уладить ситуацию была

проведена онлайн-конференция с

участием представителей РАН, со-

трудников Минобрнауки, В.Дьяко-

нова, А.Мустафина. Итоги таковы:

назначенный директором ИНК РАН

вместо В.Дьяконова Олег Логинов

уволен, пост и.о. директора инсти-

тута займет профессор РАН Айрат

Туктаров до восстановления в

должности В.Дьяконова.

Члены президиума в очередной

раз подняли вопрос о том, что РАН

должна более активно участвовать

в судьбе институтов, которые в ре-

зультате реструктуризации потеря-

ли права юридического лица.  

P.S. Недавно вице-президент
РАН А.Хохлов сообщил на своей
странице в Фейсбуке о протоколь-
ном решении Президиума РАН. В
документе говорится о том, что
академия считает целесообраз-
ным обратиться в  Минобрнауки с
предложением дополнить уставы
федеральных исследовательских
центров и положения об обособ-
ленных структурных подразделе-
ниях таких центров разделами о
согласовании кандидатур на пост
глав подразделений с профильны-
ми отделениями РАН. Кроме того,
необходимо возвращение акаде-
мии научно-методического руко-
водства подразделениями ФИЦ. У
РАН имеется взаимопонимание с
Минобрнауки по данному вопросу.



том, что вузам и научным орга-
низациям будет выделено 41,4
млрд рублей дополнительного
финансирования. Эти деньги в
основном будут направлены на
зарплаты персоналу. 

Научным проблемам по
сравнению с вузовскими доста-
лось прискорбно мало внима-
ния. Оканчивающий магистра-
туру и выбирающий дальней-
ший путь исследователь из На-
льчика задал вопрос о том, как
планируется поддерживать мо-
лодых ученых в регионах, Отве-
чая ему, министр рассказал о
мероприятиях нацпроекта
«Наука» и новой программе
трудоустройства выпускников
вузов на стартовые исследова-
тельские позиции в университе-
ты, участвовать в которой смо-
гут даже выпускники бакалав-
риата. 

Еще одно направление гос-
поддержки - выдача жилищных
сертификатов молодым уче-
ным. Эта программа продол-
жится, готовятся списки получа-
телей, они будут опубликованы
на сайте министерства в июне
(стр. 18). 

Заведующий лабораторией
инженерного материаловеде-
ния факультета фундаменталь-
ной физико-химической инже-

нерии МГУ Дмитрий Иванов
предложил развивать систему
мегагрантов: в частности, сде-
лать ее более дифференциро-
ванной, чтобы в разных конкур-
сах соревновались ученые, на-
ходящиеся на разных стадиях
карьеры. В.Фальков нашел по-
становку вопроса правильной,
но отметил, что линейка под-
держки ученых разных возрас-
тов уже есть, это, в частности,
гранты для молодых ученых
Российского научного фонда.
Тем не менее, предложение об-
судить с ведущими учеными
способов обновления системы
мегагрантов  было принято. 

Директор Морского гидрофи-
зического института РАН в Се-
вастополе Сергей Коновалов.
поинтересовался состоянием
научного флота. Ситуация не-
простая, но позитивные по-
движки есть: завершено про-
ектирование двух многофунк-
циональных научно-исследова-
тельских судов, ответил ми-
нистр. Корабли планируется
построить к окончанию на-
цпроекта «Наука». До 2024 года
будут выделяться средства и на
ремонт уже существующих еди-
ниц научного флота.

Были заданы вопросы о том,
продолжится ли финансирова-

ние программ поддержки сель-
скохозяйственных наук - по раз-
витию селекции и семеновод-
ства картофеля и по обновле-
нию техники в аграрных цент-
рах. Оба направления актуаль-
ны, их обеспечение  продолжит-
ся, заверил министр. Более то-
го, министерство запросило у
правительства больше
средств, чем было запланиро-
вано, на закупку современного
сельхозоборудования. 

Руководитель Научно-обра-
зовательного центра геномных
исследований Сибирского фе-
дерального университета Кон-
стантин Крутовский озвучил це-
лый ряд проблем: липовые дис-
сертации,  мусорные ВАКов-
ские журналы, сложности с за-
купками оборудования и реак-
тивов, низкий профессиона-
лизм чиновников от науки, за-
груженность ученых отчетами и
сильная зависимость от адми-
нистрации. Ответ последовал
только на один, видимо, зара-
нее оговоренный – по фальси-
фикациям. По мнению В.Фаль-
кова, ситуация с плагиатом в
науке понемногу исправляется.
Недобросовестные исследова-
тели лишаются ученых степе-
ней. Работа Высшей аттеста-
ционной комиссии совершен-
ствуется, диссертационные со-
веты организуют свою деятель-
ность все более открыто, защи-
титься стало сложнее. 

- В министерство может об-
ратиться любой гражданин и
организация с заявлением о ли-
шении кого-то ученой степе-
ни, - заявил министр. - За по-
следние шесть лет поступило
465 таких обращений, и по
итогам их рассмотрения при-
нято 365 решений о лишении
ученых степеней. Вместе с
тем, нельзя допустить, что-
бы под видом борьбы за чисто-
ту науки сводились личные
счеты. 

 линия
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Глубокоуважаемый Ярослав Евгеньевич!
Направляем Вам подготовленное Профсоюзом
работников РАН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 934309‐7 «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части установления гарантий опла‐
ты труда работников стратегических профес‐
сий Российской Федерации», вносимый в Госу‐
дарственную Думу Федерального Собрания Рос‐
сийской Федерации С.М. Мироновым, О.Н. Епифа‐
новой, М.В. Емельяновым, О.А. Ниловым, В.К. Гар‐
тунгом и О.В. Шеиным (в дальнейшем по тексту
‐ Законопроект). 

Рассмотрев и изучив Законопроект, Президиум
Центрального совета Профсоюза работников РАН
поддерживает намерения группы депутатов Госу
дарственной Думы по установлению дополнитель
ных социальных гарантий в отношении ряда про
фессий, имеющих для развития Российской Феде
рации особое стратегическое значение, и их убеж
денность в том, что «государство должно обеспе
чить равный доступ права на труд в части предостав
ляемых гарантий по ряду ключевых профессий вне
зависимости от субъекта Российской Федерации». 

Профсоюз работников РАН (Профсоюз) неодно
кратно отмечал, что установленная Указом Прези
дента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597
года привязка уровня средней заработной платы ря
да категорий работников к уровню средней оплаты

труда в субъекте Российской Федерации  привела,
в частности, к недопустимому дисбалансу, как в
уровне оплаты труда научных сотрудников в различ
ных регионах Российской Федерации, так и внутри
самих научных организаций в оплате труда научных
сотрудников и работников, занимающих другие ка
тегории должностей.

Разница в оплате труда, в том числе имеющая ме
сто при равной нагрузке и объёме выполняемой ра
боты ведет к усилению внутренней миграции, на что
и обращают внимание авторы законопроекта. В
частности, по итогам 2019 года разница в средней
заработной плате для научных сотрудников, рабо
тающих в ЯмалоНенецком автономном округе и
Республике Калмыкия, без учета выплат по грантам
Российского фонда фундаментальных исследова
ний составила 4,69 раза. Законопроект предусмат
ривает установление диапазона отношения любых
средних заработных плат работников равной квали
фикации при равном объеме и производительности
труда по разным регионам в пределах от 1 до 2.

Профсоюз рассматривает появление данного За
конопроекта как попытку по установлению систем
ных гарантий для наиболее значимых профессий
для Российской Федерации и воспринимает его в ка
честве первого шага по ликвидации межрегиональ
ного дисбаланса в оплате труда научных сотрудни
ков. Профсоюз рассчитывает, что в дальнейшем бу
дут предприняты последующие шаги по устране
нию этого и других сформировавшихся дисбалан
сов.

При этом, по мнению Профсоюза, существует це
лый ряд серьезных проблем, которые должны быть
решены для обеспечения достижения целей Зако
нопроекта. 

Председателю Комитета Государственной
Думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Нилову Я.Е.

После прямой линии Мини-
стра науки и высшего образо-
вания руководство Межрегио-
нального профсоюза работни-
ков высшей школы «Универ-
ситетская солидарность» (не-
зависимый профсоюз, имею-
щий представительства в 9
российских вузах) опублико-
вало статью «17 вопросов к
Министру», в которой озвучи-
ло свои вопросы в адрес В.Н.
Фалькова. 

«Мы, разумеется, привет-
ствуем шаг навстречу акаде-
мическому сообществу со сто-
роны министерства, - говорит-

ся в письме. - Однако были
полностью обойдены все по-
настоящему острые и важные

проблемы современной выс-
шей школы, которая находит-
ся в глубочайшем кризисе. В
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Вопервых, Профсоюз, также как и Правительство
Российской Федерации, считает, что в финансово
экономическом обосновании к Законопроекту не
корректно указано, что принятие Законопроекта не
потребует дополнительных расходов из средств фе
дерального бюджета Российской Федерации. В За
конопроект необходимо внести изменения, напря
мую указывающие источники средств для обеспече
ния предусмотренных Законопроектом дополни
тельных гарантий работникам, которые требуются
для повышения заработных плат сотрудников в ре
гионах с невысоким уровнем оплаты труда. В реаль
ной экономической ситуации источником таких
средств для федеральных государственных бюд
жетных учреждений науки может и должен стать
федеральный бюджет Российской Федерации.

Вовторых, Профсоюз, как и Правительство Россий
ской Федерации, считает, что полномочия Правитель
ства Российской Федерации могут быть недостаточны
для урегулирования всех правовых вопросов, кото
рые породит принятие Законопроекта. Дело в том,
что в различных сферах деятельности источники
средств для оплаты труда (федеральный бюджет,
бюджеты субъектов федерации, Фонд общего меди
цинского страхования и т.д.) различаются, как разли
чаются и конкретные механизмы распределения фи
нансирования. В сфере науки, например, помимо
средств на выполнение государственного задания ис
точниками для выплаты зарплаты научным сотрудни
кам являются также гранты научных фондов, контрак
ты на выполнение работ со стороны федеральных ор
ганов исполнительной власти, государственных орга
низаций и бизнеса. Поэтому единообразное решение
вопроса для всех работников стратегических профес
сий невозможно; в каждой сфере деятельности не

обходимо вырабатывать свои механизмы реализа
ции принципов равной оплаты за равный труд. Такие
решения могут потребовать внесения изменений в
действующее законодательство, и такие изменения
необходимо вносить одновременно с принятием
данного Законопроекта. 

В соответствии с вышеизложенным, Президиум
Центрального совета Профсоюза работников РАН
поддерживает проект федерального закона
№9343097, в котором предлагается установить
максимальный разрыв в оплате труда для одина
ковых категорий сотрудников в различных регио
нах с разницей не более чем в 2 раза, при условии,
что на реализацию положений Законопроекта для
федеральных государственных бюджетных учреж
дений науки будут выделены необходимые допол
нительные средства из федерального бюджета, а
также будет подготовлен пакет поправок в законо
дательные и нормативноправовые акты, которые
позволят адекватно достичь целей Законопроекта
для разных сфер деятельности, в которых заняты
работники стратегических профессий.

Председатель  профсоюза  В.П. Калинушкин
28 апреля 2020 г.

российских вузах чудовищ-
ные проблемы. Тренды на
ухудшение качества образова-
ния и уничтожение научных
школ продолжают сохранять-
ся, какие бы бравурные отчё-
ты ни писали чиновники раз-
личных уровней, в том числе
и ректоры. Кризис высшей
школы, в котором, разумеется,
нет вины действующего ми-
нистра, привел всю систему
высшего образования на грань
гораздо более глубокой пропа-
сти, чем это было 30 лет назад.
Дальнейшее падение качества
высшего образования не-

избежно, если кардинально не
изменятся условия работы
преподавателей. Отсюда - на-
ши вопросы министру».

Вопросы касались аудитор-
ной нагрузки преподавателей,
«контрактной» работы препо-
давателей, окладов научных
работников, выборов руковод-
ства университетов и факуль-
тетов, изменения уставов уни-
верситетов. 

Министр пригласил пред-
ставителей профсоюза к об-
суждению поставленных в
письме проблем.  

- На встрече обсуждались те-

мы, касающиеся срочных и бес-
срочных трудовых договоров,
конкурса как механизма сведе-
ния счетов с неугодными пре-
подавателями, а также внутри-
университетская демократия и
выборность руководителей.
Надеемся, что диалог с мини-
стерством примет институцио-
нализированные формы, и мы
сможем добиваться решения
насущных вопросов работни-
ков высшей школы», - отметил
сопредседатель «Университет-
ской солидарности», член Со-
вета Конфедерации труда Рос-
сии Павел Кудюкин.
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Глубокоуважаемый Валерий Николаевич!

Важнейшим элементом поэтапного процесса сня-

тия противоэпидемических ограничений является

обеспечение безопасных условий труда сотрудников

организаций в плане недопущения распространения

COVID-19 с целью предотвращения второй волны

заражения новой коронавирусной инфекцией. В со-

ответствии со статьей 4 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации запрещается привлечение работни-

ков к труду в случае возникновения непосредствен-

ной угрозы для жизни и здоровья работника вслед-

ствие необеспечения его средствами коллективной

или индивидуальной защиты в соответствии с уста-

новленными нормами, поэтому ответственность за

создание безопасных условий труда на рабочих ме-

стах несет работодатель.

Меры по профилактике распространения COVID-

19 в научных организациях, проводимые в соответ-

ствии с приказами Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации, рекомендациями

Роспотребнадзора, указаниями региональных вла-

стей, требуют определенных затрат. С момента уста-

новления противоэпидемических ограничений до на-

стоящего времени основная часть сотрудников на-

учных организаций работает в дистанционном режи-

ме, поэтому расходы на профилактику распростране-

ния новой коронавирусной инфекции в научных ор-

ганизациях не очень высоки и ограничиваются расхо-

дами на закупку ИК-термометров, кожных антисеп-

тиков и иных дезинфицирующих средств. 

Однако по мере улучшения эпидемиологической

ситуации и перехода на более привычный режим ра-

боты число сотрудников на рабочих местах увели-

чится в разы. В таких условиях частота контактов

между работниками резко возрастет, постоянное со-

блюдение социальной дистанции в замкнутых поме-

щениях будет практически невозможным, особенно

с учетом того, что требования техники безопасности

прямо запрещают проведение многих видов работ в

одиночку. Кроме того, необходимо учитывать, что на

рабочие места выйдет и, как минимум, часть сотруд-

ников, относящихся к уязвимым категориям. 

В таких условиях необходимым станет массовое

и повседневное использование средств индивиду-

альной защиты работниками научных организаций

в целях сохранения их жизни и здоровья и недопу-

щения возникновения новых очагов распростране-

ния COVID-19. Этого прямо требуют и указания ре-

гиональных властей, которым Указом Президента

Российской Федерации от 11 мая 2020 года №316

предоставлены существенные полномочия по обес-

печению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в субъектах Российской Федерации

в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции. Например, указ Мэра Москвы от 7 мая

2020 г. № 55-УМ предписывает работодателям с 12

мая 2020 года обеспечить «использование средств

индивидуальной защиты органов дыхания (маски,

респираторы) на рабочих местах и (или) территории

работодателя, за исключением случаев нахождения

Министру науки и высшего  образования  
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Правительство РФ приняло По
становление от 26 мая 2020 года
№751 "Об особенностях проведе
ния заседаний советов по защите
диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на со
искание ученой степени доктора
наук в период проведения меро

приятий, направленных на пред
отвращение распространения но
вой коронавирусной инфекции на
территории РФ". Документ всту
пил в силу со дня его официально
го опубликования.

В нем говорится, что в период ко
ронавирусных ограничений дис
сертации можно защищать удален
но при соблюдении некоторых
условий. Так, члены диссертацион
ных советов и официальные оппо
ненты могут физически не присут
ствовать на заседании, если между
ними и другими участниками обес
печен  «аудиовизуальный кон

такт». При этом доля членов дис
сертационного совета, участвую
щих в защите удаленно, не должна
превышать 2/3 от общего числа
участников. При дистанционном
режиме защиты диссертации уче
ная степень присуждается по ито
гам открытого голосования. 

В настоящее время Минобрнау
ки готовит документы, регламен
тирующие порядок реализации
постановления, в которых будут
отражены особенности проведе
ния заседаний диссертационных
советов в интерактивном режиме.

Это постановление ждали долго.

Сезон защит открыт
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работника в обособленном помещении без присут-

ствия иных лиц». Кроме того, данный указ требует

от работодателей обеспечить в период с 12 мая 2020

г. по 31 мая 2020 года, а также в дальнейшем в тече-

ние каждых 15 календарных дней с 1 июня 2020 года

проведение исследований на предмет наличия новой

коронавирусной инфекции в отношении не менее

10% работников. 

Подобное состояние «новой нормальности», впол-

не вероятно, продлится многие месяцы, и его поддер-

жание потребует от научных организаций уже до-

вольно значительного объема средств, как показы-

вают даже грубые оценки. Так, для научной органи-

зации с численностью работников 500 человек только

тестирование всех сотрудников на COVID-19 и обес-

печение их одноразовыми защитными масками в

течение рабочего дня на протяжении одного кален-

дарного года потребует расходов в объеме порядка 15

миллионов рублей. При проведении оценки предпо-

лагалось, что стоимость тестирования в расчете на

одного сотрудника составляет 1500 рублей, а однора-

зовая маска используется в течение 2 часов и стоит

25 рублей. Реальные расходы будут еще выше вслед-

ствие постоянной потребности в закупках кожных ан-

тисептиков и иных дезинфицирующих средств, а так-

же необходимости произведения дополнительных

выплат штатным уборщицам за расширение зон об-

служивания и/или увеличение объема работы либо

закупки клининговых услуг у сторонних организа-

ций. Следует также иметь в виду, что многие регионы

требуют носить маски при пользовании обществен-

ным транспортом, а в ряде регионов требуется также

использовать перчатки, поэтому многие сотрудники

научных организаций обязаны будут ежедневно ис-

пользовать данные средства индивидуальной защиты

при поездках к месту работы и возвращении к месту

проживания.

Научные организации также обязаны выполнять

требования Указа Президента Российской Федера-

ции №597 от 7 мая 2012 года в части обеспечения

средней заработной платы научных сотрудников на

уровне не ниже 200% от среднерегиональной. При

этом, вследствие вызванного пандемией COVID-19

ухудшения экономической ситуации для большин-

ства организаций можно ожидать снижения поступ-

ления внебюджетных средств (сокращение объема

выполняемых по заказу министерств и ведомств ра-

бот, падение объема заказов со стороны бизнеса,

уменьшение объема платежей от арендаторов), и

изыскать необходимый объем средств для финанси-

рования мер по профилактике распространения но-

вой коронавирусной инфекции очень многим на-

учным организациям будет крайне затруднительно. 

В этой связи Всероссийский профессиональный

союз работников Российской академии наук просит

Вас предложить Правительству Российской Федера-

ции выделить дополнительные средства для предо-

ставления научным организациям субсидий на обес-

печение реализации необходимых мер по профилак-

тике распространения COVID-19 в полном объеме.

Председатель профсоюза

В.П. Калинушкин

18 мая 2020 г.

 РФ  В.Н. Фалькову   
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Профсоюз РАН обращался в ВАК и
Минобрнауки с предложением о
принятии подобного документа
еще в начале карантина. Однако
процесс затянулся. Сейчас правила
должны быть другими, учитываю
щими накопленный опыт, считает
вицепрезидент Российской акаде
мии наук А.Р. Хохлов. 

На своей странице Фейсбука он
написал: «Анализ использован
ных в тексте словосочетаний пока
зывает, что его исходная версия,
скорее всего, готовилась во второй
половине марта, возможно даже
до объявленного периода нерабо
чих дней. И мы можем оценить, ка
кой большой путь проделало за
два месяца научнообразователь

ное сообщество в овладении са
мыми современными дистан
ционными технологиями. 

Вопервых, никого уже не сму
щает тайное голосование в режи
ме онлайн. Соответствующие про
граммы написаны, апробированы
и уже применяются (по моей ин
формации, как минимум в трех ве
дущих вузах – МГУ, СПбГУ и ВШЭ).
Поэтому открытое голосование
при присуждении ученых степе
ней надо срочно из правитель
ственного документа убирать. 

Вовторых, уже накоплен гро
мадный опыт приема экзаменов у
студентов в дистанционном режи
ме. Никаких трудностей это не
представляет: короткий разговор

со студентом по существу предме
та позволяет за несколько минут
довольно точно оценить уровень
его знаний. Но если это так для сту
дентов, то это тем более так для со
искателей ученых степеней. Спра
шивается, зачем одна треть чле
нов диссертационного совета
должна присутствовать очно? 

Ну, а общую «мораль сей басни»
я бы сформулировал так: докумен
ты, регламентирующие детали
проведения защиты диссертаций,
вполне можно отнести к ведению
Минобрнауки. Вовсе не обяза
тельно их принимать на уровне
правительства, у которого во вре
мя пандемии есть много других
важных дел». 



Уважаемые коллеги!
Как вам известно, в рамках исполнения под

пункта «д» пункта 2 перечня поручений Прези
дента Российской Федерации от 29 декабря 2018
г. № Пр2558 по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по науке и
образованию 27 ноября 2018 года и в связи с не
обходимостью достижения показателей, опре
делённых пунктами 1.1. и 2.1: паспорта нацио
нального проекта «Наука» (утвержден  Прези
диумом совета при Президенте Российской Фе
дерации по стратегическому развитию и нацио
нальным проектам, Протокол № 16 от 24 декаб
ря 2018 года) по его целям «Обеспечение при
сутствия Российской Федерации в числе пяти ве
дущих стран мира, осуществляющих научные ис
следования и разработки в областях, определяе
мых приоритетами научнотехнологического
развития» и «Обеспечение привлекательности
работы в Российской Федерации для российских
и зарубежных ведущих ученых и молодых пер
спективных исследователей», Минобрнауки
России в 2019 году была создана Рабочая группа
по установлению единых требований к порядку
формирования государственного задания на
проведение научных исследований (далее Рабо
чая группа).

Рабочей группой была разработана Методика
расчета качественного показателя государствен
ного задания «Комплексный балл публикацион
ной результативности» (КБПР), утвержденная
Минобрнауки России 30 декабря 2019 года (да
лее Методика). Методика  в начале 2020 года бы
ла доведена до подведомственных Минобрнау
ки России научных организаций и вызвала в на
учных кругах широкий резонанс и критику. 

Профсоюз работников РАН также выражал не
согласие с ней по ряду позиций. Президиум
Центрального  совета профсоюза на заседании
2627 февраля 2020 года принял постановление
№1502, в котором заявил о необходимости до
биваться корректировки следующих моментов
методики:

 изменение значения квартилей для россий
ских журналов по принципу «Q1»

 применение соотношения между коэффици
ентами журналов первого и четвертого квартиля
не более восьми

 расчета величины КБПР и корректирующих

коэффициентов для организации в зависимости
от величины финансирования в рублях, а не в за
висимости от количества выраженных в рублях
нормочасов, значения которых существенно от
личаются по регионам Российской Федерации.

Также было принято решение поддержать
предложение Российской академии наук (РАН) о
формировании отдельной Методики для инсти
тутов гуманитарного профиля. 

Надо отметить, что в настоящий момент в Рабо
чую группу поступило множество аналогичных
предложений по поддержке отечественных жур
налов и по соотношению «весовых» коэффициен
тов между публикациями первого и четвертого
квартилей, и они принципиально одобрены. 

Ведется работа по определению перечня жур
налов, на которые будет распространяться прави
ло «Q1». На последнем заседании Рабочей груп
пы было существенно изменено соотношение
«весовых» коэффициентов для журналов разных
квартилей, которое стало близким к предложе
ниям Профсоюза работников РАН. Были  одобре
ны специальные коэффициенты качества публи
каций для институтов гуманитарного профиля, ос
нованные на предложениях РАН. 

Однако Профсоюз работников РАН оказался
одинок в своем требовании нормировать публи
кационные показатели на величину финансиро
вания организации в рублях, а не на количество
нормочасов (средней стоимости часа работы на
учного сотрудника данной организации). 

Между тем величина нормочаса в различных
регионах Российской Федерации существенно от
личается, так как включенная в этот показатель
средняя зарплата научного сотрудника в соответ
ствии с указом президента завязана на среднере
гиональную. 

В результате при одинаковых значениях публи
кационной активности  усредненная публика
ционная результативность организации
<КБПРnum>   (сейчас она определяется путем де
ления финансирования организации в нормоча
сах на средние затраты в нормочасах на один ком
плексный балл публикационной результативно
сти  по каждому направлению науки) оказывается
у организаций одинаковой при разных уровнях их
финансирования (в рублях), если они расположе
ны в регионах с разной средней заработной пла
той.  

К научному сообществу
МАЙ  202014



Например, в московском институте <КБПРnum>
будет равной ей же в аналогичном, но располагаю
щем в два раза меньшим финансированием инсти
туте Новосибирска. А ведь именно этот параметр
(а не сам КБПР) определяет к какой группе – лиде
ров, «середняков» или догоняющих, будет отнесе
на организация и, соответственно, какой план пуб
ликационной активности ей будет определен. 

Кроме того, этот параметр (а не сам КБПР) с
большой вероятностью будет в дальнейшем ис
пользоваться при определении размера финан
сирования госзадания.

Таким образом, использование заложенного в
настоящий момент в Методике механизма опре
деления <КБПРnum>, по мнению Профсоюза ра
ботников РАН, носит дискриминационный харак
тер по отношению к значительному числу на
учных учреждений, подведомственных Минобр
науки России. 

К настоящему времени в Минобрнауки России,
РАН, Рабочую группу и Профсоюз работников РАН
поступило всего три обращения в поддержку по
зиции Профсоюза. Если мы не получим серьезного
содействия, то вряд ли добьемся справедливости. 

Пока вопрос окончательно не решен, рекомен
дуем представителям региональных отделений
РАН, институтов, ФИЦ обратить особое внимание
на раздел IV Методики и присоединиться к тре
бованию Профсоюза о внесении в документ ука
занных выше корректив. Для этого необходимо
срочно направить предложения в Минобрнауки
России, РАН, Профсоюз работников РАН и Рабо
чую группу (адреса прилагаются).

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Тверская ул., д.11, Москва, ГСП 3, 125993
Адрес электронной почты для электронной

формы обращений: info@minobrnauki.gov.ru

Российская академия наук, Рабочая группа
Ленинский просп., д.14, Москва, 119991
Вицепрезидент РАН, академик Хохлов Алексей

Ремович, сопредседатель Рабочей группы Ми
нобрнауки России 

Адрес электронной почты: khokhlov@presidi
um.ras.ru

Профсоюз работников РАН
Адрес электронной почты:  profras@prof.ras.ru

Председатель Профсоюза работников РАН 
В.П. Калинушкин

19 мая 2020 г.

В связи с поручением Президента РФ о раз-

работке плана действий по восстановлению

экономики, Клуб 1 июля предлагает включить

в него опору на фундаментальную науку и вы-

сокие технологии. В качестве первоочередных

мер в этой области клуб считает необходимы-

ми  резкое увеличение финансирования ин-

ститутов РАН и их передачу под полное управ-

ление Российской академии наук, которая

должна получить статус Государственной ака-

демии и отдельную строку в бюджете. 

Целью должно быть восстановление единой

самоуправляемой научной отрасли, покры-

вающей все отрасли знания и все регионы

страны, основанной на уважении академиче-

ских свобод, способной отвечать современ-

ным вызовам и на равных участвовать во все-

мирном научном развитии. Уроки пандемии, в

борьбе с которой наука и медицина, будучи

управляемыми компетентными людьми, мог-

ли быть более эффективными, указывают на

необходимость принятия срочных мер в обла-

сти научного управления, которые позволят

проходить грядущие кризисы с гораздо мень-

шими потерями.

Клуб 1 июля надеется, что в нынешних усло-

виях руководство страны с вниманием отне-

сется к мнению ученых.

Предложение 
к общенациональному
плану действий

№5 15



- Михаил Юрьевич, зачем
нужно примерное положение?
Кто инициировал его разра-
ботку?

-  Примерное положение нуж-
но для институтских служб, ко-
торые согласно законодатель-
ству обязаны разрабатывать и
принимать собственные подоб-
ные положения, это своего рода
ориентир, методическое посо-
бие, рамка. В том же качестве
документ полезен и первичным
профорганизациям, которые
должны участвовать в разработ-
ке локальных нормативных ак-
тов. В примерном положении
приведены все необходимые
ссылки, выдержки из норматив-
ной базы. У работников же бу-
дет возможность соотнести си-
стему оплаты труда в своих ор-
ганизациях с общими правила-
ми, на которые можно опереть-
ся, если возникнет необходи-
мость защищать нарушенные
права.

С инициативой разработки
примерного положения высту-
пил Профсоюз работников РАН.
Такого рода документ ранее
действовал в Академии наук, а
потом в ФАНО. После преобра-
зования агентства в мини-
стерство мы предложили его
восстановить и встретили пони-

мание у руководства Минобр-
науки, в задачи которого входит
совершенствование системы
оплаты труда. При работе над
новой версией примерного по-
ложения мы постарались сде-
лать ее максимально полезной
для наших организаций и со-
трудников.

- Какие изменения были
внесены в прежний вариант?

- Самых существенных – два.
Первое. Введено положение о
том, что на обеспечение посто-
янной части заработной платы
работников рекомендуется на-
правлять не менее 70% средств
фонда заработной платы. Это
определенная гарантия ста-
бильности оплаты труда для ра-

ботников. К сожалению, в по-
следние годы доля в зарплате
постоянной составляющей не-
прерывно уменьшалась.

- И что же такое «посто-
янная часть заработной пла-
ты»?

- Это должностной оклад (ко-
торый в соответствии с законо-
дательством не должен менять-
ся, пока действует трудовой до-
говор), плюс разного рода ком-
пенсации, плюс часть стимули-
рующих средств, выплата кото-
рых носит постоянный харак-
тер. Порядок и условия уста-
новления компенсационных
выплат - например, за вредность
или совмещение должностей,
или работу с секретными мате-

МАЙ  202016

Оплата труда в академических институтах:
гарантии стабильности 

Íà ïîðòàëå regulation.gov.ru äëÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-
íèÿ îïóáëèêîâàí ïðîåêò «Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è
ðàçðàáîòîê, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ìèíèñòåðñòâó íàóêè è âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ». Ýòîò äîêóìåíò ãîòîâèë åùå ñòàðûé ñî-
ñòàâ ìèíèñòåðñòâà ñîâìåñòíî ñ îòðàñëåâûìè ïðîôñîþçàìè,
êîòîðûå äîáèâàëèñü çàêðåïëåíèÿ â íåì äîïîëíèòåëüíûõ ãà-
ðàíòèé ïî îïëàòå òðóäà. Â íîâûõ óñëîâèÿõ àêòóàëüíîñòü ýòèõ
ïîëîæåíèé, áåçóñëîâíî,  âîçðàñòåò. 

Î òîì, ÷òî èçìåíèò äëÿ àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è èõ ñî-
òðóäíèêîâ ïðèíÿòèå äîêóìåíòà, ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
íàóê Ì.Þ. ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂ.



риалами – регулируются отдель-
ными нормативными актами.
Размер этих компенсаций работ-
никам известен. Так что отно-
сить их к постоянной части зар-
платы вполне логично. Со сти-
мулирующими надбавками
сложнее. Здесь основной залог
«постоянства» - осведомлен-
ность сотрудников о критериях
оценки их работы, размерах и
сроках получения выплат. Над-
бавки, которые «выплачиваются
при наличии средств» (очень
распространенная формулиров-
ка), к постоянной составляющей
зарплаты не относятся.

- Но ведь размер стимули-
рующих выплат не может
быть постоянным, поскольку
зависит от результатов рабо-
ты, а они не всегда оказывают-
ся такими, на которые надея-
лись. Как здесь можно что-то
планировать? 

- В трудовом соглашении ра-
ботника (или приложении к не-
му) должно быть прописано, ка-
кую надбавку в рублях или про-
центах к окладу и в течение ка-
кого времени он будет получать,
если добьется тех или иных ре-

зультатов. Разумеется, критерии
оценки эффективности труда ра-
ботников должны быть объ-
ективными и понятными. Тогда
эти надбавки можно включать в
те самые постоянные 70% зар-
платы, ниже которых опускаться
будет не рекомендовано.

- Так примерное положение
носит рекомендательный ха-
рактер? 

- Только в том смысле, что ор-
ганизации не могут его приме-
нять напрямую, они должны на
его основе разработать собст-
венные положения. В принципе
же бóльшая часть документа пе-

реписана из действую-
щих нормативных ак-
тов, которые для всех
обязательны. Соглас-
но проекту приказа
министра науки и выс-
шего образования, ко-
торым вводится доку-
мент, в тридцатиднев-
ный срок со дня вступ-
ления его в силу орга-
низации должны при-
вести свои системы
оплаты труда в соот-
ветствие с примерным
положением.

- Что собой пред-
ставляет вторая важ-
ная новация, о кото-
рой вы упоминали?

- Она касается уров-
ня минимальных

должностных окладов, который
вдвое увеличен по сравнению с
тем, что было раньше. Суще-
ствующий нижний предел давно
перестал удовлетворять работ-
ников. В профсоюз постоянно
поступали по этому поводу об-
ращения, которые мы, в свою
очередь, направляли в федераль-
ные органы власти. Пострадав-
шими являются главным обра-
зом сотрудники, не относящиеся
к категории научных работни-
ков, например, инженеры, тех-
ники, лаборанты, рабочие. На

них не распространялись ни пи-
лотный проект РАН по совер-
шенствованию системы оплаты
труда 2008 года, ни указ прези-
дента 2012 года. Их зарплаты
остались на недопустимо низ-
ком уровне. По некоторым ква-
лификационным категориям
оклад составляет четыре с не-
большим тысячи рублей, что в
несколько раз ниже установлен-
ного законом гарантированного
уровня.

Мы убедили министерство,
что, по крайней мере, с повыше-
нием минимальных окладов
низкооплачиваемым категориям
сотрудников тянуть больше
нельзя.

Для ускорения и упрощения
согласований решено было со-
хранить тарифную сетку, кото-
рая применялась в академии, а
потом в ФАНО.

-  А почему было решено уве-
личить оклады именно в два
раза? Вы оценивали возмож-
ности организаций по выпол-
нению новых нормативов? 

- Мы ориентировались на до-
стигнутый уровень финансиро-
вания и минимальный размер
оплаты труда (МРОТ), утвер-
жденный на 2020 год. По нашим
расчетам, такие расходы органи-
зации потянут.

- Поскольку сетка привяза-
на к МРОТ, будет ли его уве-
личение приводить к автома-
тическому росту минималь-
ных окладов?

- Нет, к МРОТ привязана рас-
четная формула. Обязательства
по автоматическому пересмотру
окладов в примерном положе-
нии не записаны. Согласно нор-
мативным документам оклады
устанавливаются в абсолютном
размере, а порядок их индекса-
ции определяется отдельно. Мы
попытались договориться о та-
ком порядке, но единого мнения
сформировать не удалось. Будем
продолжать эту работу.
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- Яков Леонидович, говорят,
профсоюзу пришлось обра-
щаться в министерство с пред-
ложением о срочном проведе-
нии заседания Жилищной ко-
миссии. С чем это было связа-
но? 

- По положению комиссия со-
бирается не реже, чем раз в два
месяца. Предельный срок пару
недель назад прошел, к тому же
появилась насущная потреб-
ность. 1 июня двум претендентам
на получение социальных вы-
плат для приобретения жилых
помещений (государственных
жилищных сертификатов – ГЖС)
исполнилось по 36 лет.

И если бы их судьба до этого
не была решена, они потеряли бы
право на получение ГЖС. Доку-
менты ученые сдали в положен-
ный срок – до 1 ноября предыду-
щего года, так что они с большой
вероятностью стали бы восста-

навливать свои права в суде. Та-
кие прецеденты уже бывали,
один судебный процесс продол-
жается и в настоящее время.

Кроме того, требовали свое-
временного рассмотрения в соот-
ветствии с установленными нор-
мативами и другие вопросы.
Приостановились, например,

включение в специализирован-
ный жилищный фонд квартир и
общежитий, находящихся на ба-
лансе Минобрнауки и подведом-
ственных организаций, а также
рассмотрение заявлений сотруд-
ников научно-образовательных
структур о включении их в спис-
ки граждан, имеющих право

Час достройки
Àêàäåìè÷åñêèì èíñòèòóòàì â ïîñëåäíèå ìåñÿöû ïðèõîäèëîñü

íåñëàäêî. Ê îáùèì êàðàíòèííûì ñëîæíîñòÿì äîáàâèëèñü ñïå-
öèôè÷åñêèå – ñâÿçàííûå ñ îáíîâëåíèåì ñîñòàâà è ïåðåñòðîé-
êîé ñòðóêòóðû óïðàâëÿþùåãî ìèíèñòåðñòâà. Òåì âðåìåíåì íà
ïîâåñòêó äíÿ âûøëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå íå òîëüêî ñ îðãàíèçà-
öèåé ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé, íî è ñ ðåàëèçàöèåé ñîöèàëüíûõ ïðî-
ãðàìì, îñíîâíàÿ èç êîòîðûõ – îáåñïå÷åíèå æèëüåì ñîòðóäíèêîâ
ÍÈÈ. Íåäàâíî ñîñòîÿëîñü ïåðâîå ïîñëå çàòÿíóâøåãîñÿ ïåðå-
ðûâà çàñåäàíèå Æèëèùíîé êîìèññèè Ìèíîáðíàóêè ÐÔ.

Î òîì, êàêèå ïðîáëåìû íàêîïèëèñü â æèëèùíîé ñôåðå è êàê
ïðåäëàãàåòñÿ èõ ðåøàòü, ðàññêàçàë ÷ëåí Æèëèùíîé êîìèññèè
Ìèíèñòåðñòâà íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê
ßêîâ ÁÎÃÎÌÎËÎÂ.
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стать членами жилищно-строи-
тельных кооперативов, создавае-
мых в соответствии с Федераль-
ном законом «О содействии раз-
витию жилищного строитель-
ства» (161-ФЗ).

С сожалением приходится кон-
статировать, что при реформах и
перестановках, которые в по-
следние годы стали неотъемле-
мой частью научной жизни Рос-
сии, жилищные вопросы всякий
раз «зависали». Так, при рефор-
мировании РАН и передаче ака-
демических учреждений Феде-
ральному агентству научных ор-
ганизаций процесс приостано-
вился почти на год, а при пре-
образовании ФАНО в Минобр-
науки – примерно на полгода. На
этот раз задержка оказалась не
такой уж большой, а, учитывая
карантин, вполне проститель-
ной. Но дальше тянуть было уже
нельзя.

Когда стало понятно, что засе-
дание Жилищной комиссии мо-
жет не состояться и в мае, мы на-

чали проявлять активность. Бла-
го, к этому времени был опреде-
лен ответственный за взаимодей-
ствие с профсоюзом – замести-
тель министра Петр Кучеренко,
который оперативно отреагиро-
вал на наше письмо и иницииро-
вал подготовку заседания. К сло-
ву, он стал председателем Жи-
лищной комиссии, сменив на этом
посту Александра Степанова.

Пользуясь случаем, хочу отме-
тить, что А.Степанов и бывший
заместитель председателя ко-
миссии Наталья Каширских мно-
гое сделали, чтобы жилищные
вопросы решались открыто, эф-
фективно, компетентно. На-
деюсь, что эти традиции сохра-
нятся.

- Успели всех вовремя наде-
лить сертификатами?

- В этот раз были рассмотрены
заявки 63 претендентов, в том
числе лиц предельного возраста.
Список из 42 прошедших отбор
счастливчиков в ближайшее вре-

мя будет представлен на сайте
министерства. Остальные полу-
чат письменные уведомления с
причинами отказа. Документы
очередной группы молодых уче-
ных будут рассмотрены на сле-
дующем заседании в июне.

Надо отметить, что заседаниям
Жилищной комиссии предше-
ствует большая подготовитель-
ная работа. Наш профсоюз регу-
лярно проводит учебные семина-
ры по подготовке документов на
получение ГЖС. С июня 2017 го-
да проведены 20 семинаров в 17
городах, где развивается акаде-
мическая наука. Мы помогаем
отдельным молодым ученым с
оформлением заявок (ежегодно
проводятся порядка ста консуль-
таций). Работники министерства
и члены комиссии при содей-
ствии Профсоюза работников
РАН и Совета молодых ученых
РАН все досконально проверяют
и помогают устранить недочеты.
В ходе этой работы по каждой за-
явке формируется предваритель-
ное решение. Если мнения чле-

нов комиссии совпадают, все ре-
шается быстро, если нет, про-
исходит детальное обсуждение и
только потом голосование.

- Какие средства выделены
на сертификаты? Насколько
серьезным был конкурс?

-  В последнее время ежегод-
ный объем выделяемых по дан-
ной программе средств состав-
ляет порядка 300 миллионов руб-
лей, а конкурс – примерно два
претендента на сертификат по
количеству поданных заявлений.
Однако заявок, удовлетворяю-
щих всем требованиям програм-

мы, обычно оказывается суще-
ственно меньше. Так что в итоге
конкурс практически отсутству-
ет. Как будет в этом году, пока не
ясно.

-  Что было решено по другим
вопросам?

- На последнем заседании в
специализированный жилищ-
ный фонд Минобрнауки и подве-
домственных ему организаций
добавлены 20 общежитий (все
вузовские) и девять квартир.

Приняты положительные ре-
шения по 50 заявлениям сотруд-
ников научных и образователь-
ных структур о вступлении в
уже существующие ЖСК:
«Сигма», «Протон», «Бердский
залив» (Новосибирск), «Сосно-
вый», «Ветлужанская дубрава»
(Красноярск), «Новая Прага»
(Челябинск), «Промысловик»
(Уфа). Кроме того, 74 заявления
подали потенциальные члены
еще только создающегося ЖСК
в Троицке (Новая Москва). К со-
жалению, семнадцати заявите-
лям пришлось отказать, так как
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они не соответствовали крите-
риям данной программы или
неправильно оформили доку-
менты. Но главное – лед тронул-
ся: впервые на академической
земле в Москве выделен уча-
сток под строительство для
ЖСК. Всем желающим и, разу-
меется, удовлетворяющим тре-
бованиям, обозначенным в по-
становлении Правительства РФ
от 09.02.2012 года №108, моск-
вичам рекомендую присмот-
реться к этой форме улучшения
жилищных условий. Более под-
робную информацию можно
получить в Минобрнауки и
Профсоюзе работников РАН
(bogomol@ipfran.ru).

Профсоюз с самого начала ку-
рировал процесс развития соци-
ально-ориентированных ЖСК.
Мы участвовали в совершен-
ствовании профильного законо-
дательства, чтобы облегчить со-
трудникам научных организаций
возможность вступления в тако-
го рода кооперативы и расши-
рить перечень имеющих на это
право людей. Профсоюз провел
два семинара – в Нижнем Новго-
роде и Санкт-Петербурге – и кон-
ференцию по организации акаде-
мических ЖСК в Новосибирском
Академгородке. В работе послед-
ней приняли участие представи-
тели одиннадцати ЖСК, создан-
ных к тому времени в РАН. Мно-
гие из участников того семинара
и их коллеги либо уже живут, ли-
бо в скором времени будут жить
в построенных по этой програм-
ме домах. А мы продолжаем кон-
сультировать все новые инициа-
тивные группы.

-  ЖСК в Троицке – это, без-
условно, шаг вперед, но как на-
счет строительства в «старой»
Москве? Как известно, в столи-
це появилась инициативная
группа по созданию кооперати-
ва, однако Минобрнауки отка-
зывает в земельных участках

под застройку. Ситуация не из-
менилась?

- Год назад мы обнаружили в
протоколах Правительственной
комиссии по развитию жилищ-
ного строительства информацию
о намерении изъять участки, на-
ходящиеся в оперативном управ-
лении подведомственных Ми-
нобрнауки учреждений (три в
Москве и один в Санкт-Петер-
бурге). Московские территории
расположены в Юго-Западном
округе, где работают десятки на-
учных организаций. Понятно,
что это большой плюс для созда-
ния ЖСК. Инициативная группа
при поддержке профсоюза пред-
ложила министерству передать
эти территории под жилищное
строительство. Однако чиновни-
ки сообщили, что прорабаты-
вают другие планы их освоения.
Позже инициативная группа
внесла предложения по другим
возможным земельным участкам
как в Минобрнауки, так и в Ака-
демию наук. Министерство по
всем предложенным вариантам
вновь ответило отказом, РАН по-
ка своего слова не сказала. Пола-
гаю, что руки опускать не стоит.
Видимо, имеет смысл вести пе-
реговоры непосредственно с ру-
ководством подведомственных
министерству организаций, в ве-
дении которых находятся при-
годные для строительства ЖСК
участки.

- Уже понятно, что ждать
простых решений по ЖСК в
мегаполисах не приходится. А
как там обстоят дела с общежи-
тиями для молодых ученых и
аспирантов и служебными
квартирами? 

-  До недавнего времени был не-
плохой прогноз по дому в Южном
Бутово. Это один из московских
объектов, которые РАН должна
была завершить в 2014 году. Сте-
пень его готовности, как и ряда
других (в частности, близкого по

масштабам жилого дома в Санкт-
Петербурге) была очень высокой.
Однако грянула реформа акаде-
мии, начались продолжительные
задержки финансирования, свя-
занные с переходом академиче-
ских организаций из одного ве-
домства в другое. В итоге в столи-
цах, а также в Нижнем Новгороде,
Переславле-Залесском, Пущино,
Тобольске, Апатитах, Борке вот
уже несколько лет стоят готовые
или почти готовые здания, в кото-
рые вложены огромные средства.
Мы в профсоюзе считаем, что до-
стройка и введение в эксплуата-
цию незавершенных объектов –
важнейшая задача обновленного
Минобрнауки.

По дому в Бутово прежнее ру-
ководство министерства, надо
отдать ему должное, договори-
лось с рядом академических ор-
ганизаций, которые вложили по-
рядка 30 миллионов рублей
своих внебюджетных средств в
завершение работ. В конце 2019
года уже обсуждался вопрос о
распределении жилых помеще-
ний. И вдруг все затихло. Поче-
му? Слухи ходят самые разные,
официальной информацией
профсоюз не располагает. Наде-
емся получить ответ от нового
руководства министерства.

Зато есть определенные по-
движки в давно тянущейся исто-
рии общежития для молодых
ученых в Санкт-Петербурге, на
улице Академика Павлова (на
снимке). Оно было фактически
построено еще в 2014 году, но до
сих пор не введено в эксплуата-
цию из-за наличия ряда недоче-
тов. На их устранение требуются
средства, и немалые.

Министерство нашло выход,
хотя не всем он нравится. Не так
давно находившийся на балансе
Института мозга человека им.
Н.П.Бехтеревой РАН объект пере-
дан на баланс Национального ис-
следовательского университета
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информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО), ко-
торый обязался его достроить за
счет внебюджетных средств. В
академических учреждениях опа-
саются, что в итоге их сотрудни-
кам мест в общежитии не доста-
нется. Региональная организация
нашего профсоюза предложила
вариант распределения площадей
с учетом того, что финансирова-
ние по основной смете на строи-
тельство дома выделяла для
своих молодых ученых Академия
наук. Соответствующее письмо
направлено в Минобрнауки.

Замечу: у академических орга-
низаций в Санкт-Петербурге
практически не осталось своего
жилого фонда для аспирантов и
молодых ученых после перехода

в 2015 году из ведения ФАНО в
Министерство образования и
науки Академического универ-
ситета вместе с Домом аспиран-
тов на улице Мориса Тореза.
После «воссоединения» универ-
ситета с академическими орга-
низациями, уже под «крышей»
Министерства науки и высшего
образования, свободных мест в
этом доме для академических ас-
пирантов не оказалось. Об этом
сообщается в официальном отве-
те министерства.

Из всех академических долго-
строев наиболее благополучная
судьба на сегодня, пожалуй, у до-
ма в Пущино. По крайней мере,
этот объект сдан. Правда, там воз-
никли некоторые трудности с
распределением квартир. Не-

предвиденными их назвать нель-
зя, профсоюз об этих проблемах
предупреждал. Дело в том, что
недавно образованный ФИЦ
«Пущинский научный центр био-
логических исследований РАН»
принял дом на баланс целиком
как единый объект. В ФИЦ вошли
далеко не все институты Академ-
городка. Чтобы выделить не во-
шедшим организациям жилые
помещения, последние должны
иметь отдельные кадастровые
номера. Теперь всю процедуру
постановки на кадастровый учет
придется проходить заново. Об
этой истории полезно помнить
коллегам из других регионов, где
академические жилые объекты,
надеюсь, все же будут в ближай-
шее время достроены.
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Правительство РФ распоряжением от 18 мая
№ 1303-р сделало Национальный исследователь-
ский центр (НИЦ) «Курчатовский институт»
учредителем Института молекулярной генетики
РАН (на снимке). А 8 мая в состав «Курчатника»
был включен Институт физических проблем им.
Ф.В. Лукина, который ранее находился в ведении
Минпромторга РФ. 

Если раньше Курчатовский институт ассоции-
ровался с атомной тематикой, то теперь наряду с
институтами ядерно-физического и физико-хи-
мического профиля - Институт физики высоких
энергий имени А. А. Логунова (Протвино), Ин-
ститут теоретической и экспериментальной фи-

зики имени А. И. Алиха-
нова (Москва), Петер-
бургский институт
ядерной физики имени
Б. П. Константинова,
Центральный научно-
исследовательский ин-
ститут конструкцион-
ных материалов "Про-
метей" имени И. В. Го-
рынина (Санкт-Петер-
бург), Научно-иссле-
довательский институт

химических реактивов и особо чистых химических
веществ (Москва) - в его составе есть два научных
учреждения биологического и генетического
профиля. Государственный НИИ генетики и се-
лекции промышленных микроорганизмов вошел
в НИЦ в 2017 году.  

На совещании о развитии генетических техно-
логий 17 мая В.В. Путин заявил: «По масштабу
задач, прорыву, значению для страны программа
развития генетических технологий, думаю, сопо-
ставима с атомным и космическим проектами ХХ
века». Головной научной организацией в про-
грамме развития генетических технологий опре-
делен именно НИЦ «Курчатовский институт».

Попал под НИЦ



Профсоюз работников РАН про
вел 4 июня расширенное заседа
ние президиума Центрального со
вета в режиме скайпконферен
ции. В ней приняли участие прак
тически все члены президиума и
примерно столько же членов сове
та и профактива. 

Президиум обсудил ситуацию в
институтах в апрелемае 2020 года.
В ответ на запрос профсоюза ин
формацию прислали представите
ли 19 регионов. Серьезных про
блем никто не обозначил. Замеча
ния в основном были связаны с не
выплатой стимулирующих надба
вок из внебюджетных средств.
Участники заседания рассказали о
возникающих на местах сложно
стях, но в целом согласились с тем,
что обстановка в институтах относи
тельно спокойная. Массовых невы
плат зарплат или увольнений, кото
рых многие опасались, пока не про
исходит. Финансирование госзада
ний за второй квартал получено в
полном объеме. Пришли средства
грантов на обновление приборной
базы в рамках федерального про
екта «Развитие передовой инфра
структуры для проведения иссле
дований и разработок» нацпроекта
«Наука». Выполняют условия дого
воров организации обороннопро
мышленного комплекса.

Однако угроза ухудшения фи
нансовой ситуации существует. Ре
шено продолжить мониторить об
становку и в связи с ее нестабиль
ностью обратиться к министру с во
просом о том, не будет ли измене
на система распределения финан
сирования по госзаданию в сле
дующем году. 

Было принято решение вести ра
боту с руководством РАН и Ми

нобрнауки по поводу необходимо
сти существенного увеличения фи
нансирования науки в 2021 году с
целью скорейшего вывода страны
из экономического кризиса. Для
начала предполагается направить
в эти организации соответствую
щие обращения. 

Участники заседания уделили
большое внимание планируемым
и уже проводимым в срочном по
рядке изменениям в законода
тельстве, которые несут риски и
угрозы для членов профсоюза. В
частности обсуждались законо
проекты по развитию цифровых
технологий и искусственного ин
теллекта   «О едином федераль
ном информационном регистре,
содержащем сведения о населе
нии РФ», «О проведении экспери
мента по установлению специ
ального регулирования в целях
создания необходимых условий
для разработки и внедрения техно
логий искусственного интеллекта в
Москве и внесении изменений в
статьи 6 и 10  Федерального зако
на», «О персональных данных»,
«Об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инно
ваций в РФ».  

Решено было направить предсе
дателю и руководителям фракций
Госдумы письмо о необходимости
увеличения возможностей участия
в обсуждении перечисленных за
конопроектов общественным ор
ганизациям. 

Рассматривались на заседании и
законопроекты, законодательные
инициативы и другие планируе
мые изменения в области трудо
вых и социальных прав, находя
щиеся в разной стадии рассмотре
ния или утверждения. Таковых на
копилось немало.  Все они пере
числены в постановлении прези
диума ЦС. Отзыв профсоюза на
один из документов опубликован
на стр.6.

По итогам обсуждения решено
было отслеживать прохождение в
ГД законопроектов, касающихся ре
гулирования оплаты труда, и анали
зировать  влияние принятых прави
тельством решений на трудовые и
социальные права работников. В
первичные организации будут на
правлены обращения с просьбой
поделиться опытом организации
дистанционного труда для выра
ботки предложений по совершен
ствованию этого направления раз
вития законодательной базы. 

Следующее заседание расши
ренного состава президиума или
Центрального совета запланирова
но на конец июня. 

Профсоюза работников

РАН будет больше возмож-

ностей  для защиты прав своих

членов. Председатель проф-

союза В.П. Калинушкин введен

в состав Коллегии Министерст-

ва науки и высшего образования

- постоянно действующего сове-

щательного органа при мини-

стре.

Академию наук в этом органе

представляют президент РАН

А.М. Сергеев и члены Президиу-

ма РАН – председатель совета

РФФИ В.Я. Панченко и ректор

МГУ В.А. Садовничий.

условиях разгулявшейся пандемии Нижегородская региональная

организация Профсоюза работников РАН посчитала необходи-

мым оказать адресную поддержку тем, кто находится в первых рядах

борьбы с вирусом – медицинским работникам. Адресатом была выбра-

на «Городская клиническая больница №5», для которой были закуплены

средства индивидуальной защиты на 40 тысяч рублей. 

Хрупкая
стабильность
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Мы постоянно говорим о
важности своевременного об-
суждения текущих вопросов,
выработки единых позиций в
планировании действий проф-
союза и оперативного решения
вызовов, возникающих перед
российской наукой. Для обес-
печения этой работы, на наш
взгляд, активистам профсоюза
необходимо быть мобильными,
постоянно повышать свою ква-
лификацию, выявлять проблем-
ные точки в регионах, организо-
вывать профсоюзные меро-
приятия всероссийского мас-
штаба, оказывать материальную
поддержку и т.п. Однако для
обеспечения этой деятельности
одного профсоюзного энтузи-
азма явно недостаточно. Тре-
буются финансовые вложения,
которые зачастую являются не-
посильными для многих первич-
ных и территориальных органи-
заций Профсоюза работников
РАН.

Одной из таких возможно-
стей является получение финан-
совой поддержки в виде гран-
тов. 

История грантовой поддерж-
ки некоммерческих организа-
ций в Российской Федерации
берет свое начало с 2006 года,
когда состоялся первый кон-
курс президентских грантов на
развитие институтов граждан-
ского общества. Благодаря это-
му 1054 российские некоммер-
ческие организации получили
финансирование в размере
472,7 млн руб. Первоначально
оператором конкурса выступи-
ла Общественная Палата РФ. С
2007 года гранты по разным на-
правлениям стали распределять
шесть организаций, среди кото-
рых были такие грантооперато-
ры, как Национальный благо-
творительный фонд, Россий-
ский Союз Молодежи, Обще-
ство «Знание» России.

В 2017 году в стране появился
единый оператор грантов Пре-
зидента Российской Федера-
ции, предоставляемых на разви-
тие гражданского общества, –
Фонд президентских грантов.
За 3,5 года было проведено 7
конкурсов, подан 73661 проект,
из них поддержано 20,3% про-

ектов на общую сумму 26,3
мдрд. руб. 

В 2017-2019 годах наиболь-
шее число заявок пришлось на
направления «Сохранение ис-
торической памяти», «Охрана
здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни» и
«Социальное обслуживание,
социальная поддержка и защи-
та граждан», при этом номина-
ция «Проекты в области науки,
образования и просвещения»
была пятой по количеству по-
данных и выигранных заявок.
Это направление включает в се-
бя популяризацию научной и
технологической деятельно-
сти, поддержку научных школ,
организуемых молодыми уче-
ными или для молодых ученых,
оказание дополнительной под-
держки молодым работникам и
ученым при переезде в отдален-
ные от крупных городов терри-
тории и т.д. В большинстве
своем средства направляются
на организацию учебных семи-
наров, конкурсов, научных ме-
роприятий, выпуск методиче-
ской и программной докумен-
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тации. В 2020 году на научное
направление было подано уже
12,8% от общего числа подан-
ных проектов, и направление
заняло третье место по по-
пулярности. 

Интересным является гран-
товое направление «Поддерж-
ка молодежных проектов». Сю-
да входит деятельность по при-
влечению молодежи в развитие
территорий, профориентация,
содействие трудоустройству
молодежи и т.д.

В зависимости от запраши-
ваемой суммы оценка поданной
на конкурс заявки происходит
по различным критериям. Для
проектов, реализуемых в рамках
одного населенного пункта/ре-
гиона, размер гранта, как прави-
ло, не превышает 500 тыс. руб. 

Таких проектов во втором
конкурсе 2020 года было 33,5%.
Более половины составили про-
екты межрегионального мас-
штаба от 500 тыс. руб. до 3 млн.
руб. Свыше 10 млн руб. получи-
ли проекты на реализацию ме-

роприятий всероссийского и
международного масштаба.

Представляет значительный
интерес география проектов. За
2019 год и 1 конкурс 2020 года
было поддержано всего 10,6%
заявок, поданных из Москвы; из
малых населенных пунктов
(<250 тыс. чел.) – 37,7%, из го-
родов – 51,7%. Особо важно от-
метить, что квот по количеству
выигранных заявок у регионов
нет. Эксперты оценивают имен-
но сами заявки. Так, в Топ-10
регионов по количеству подан-
ных и принятых на экспертизу
заявок входят Республика Та-
тарстан и Иркутская, Кемеров-

ская и Нижегородская области. 
Особо стоит обратить внима-

ние на гранты, полученные Ни-
жегородской региональной ор-
ганизацией (ННРО) и первич-
ной профсоюзной организаци-
ей Института прикладной физи-
ки РАН (ППО ИПФ РАН)
Профсоюза работников РАН.
ННРО в 2013-2014 гг. реализо-
вала грант на 1,5 млн руб. по на-
правлению «Охрана здоровья
граждан, пропаганда  здорового
образа жизни» и в 2015-2016 гг.
грант в размере 1 млн руб. по на-
правлению «Поддержка про-
ектов в области науки, образо-
вания, просвещения». 

В этом же направлении ППО
ИПФ РАН в 2018-2019 гг. реа-
лизовала грант в размере 2,9 млн
руб. Вот и в последнем конкурсе
они подавали заявку в конце
2019 года на конкурс прези-
дентских грантов для НКО, взяв
в качестве темы организацию и
проведение Молодежной на-
учно-практической конферен-
ции в 2020 году (МНПК-2020).

В основу гранта были взяты
практические результаты уже
четырех проведенных конфе-
ренций. Общее финансирова-
ние составляло 1,4 млн руб., за-
прашиваемая сумма в размере
980 тысяч. К сожалению, заявка
поддержи у фонда в этот раз не
получила, планируется повтор-
ная подача заявки во втором
конкурсе 2020 года с опреде-
ленными изменениями, что об-
условлено временной работой
фонда и намечаемым мероприя-
тием МНПК-2021. 

Одним из удачных примеров
получения гранта на проведе-
ние мероприятия всероссий-

ского масштаба, является про-
ект «Правовое обучение моло-
дежи научных организаций ФА-
НО – основа успешного реше-
ния задач реформирования
РАН, РАМН и РАСХН», подго-
товленный нижегородцами и
реализованный через Проф-
союз работников РАН в 2015
году. В силу охвата большого
числа регионов, размер гранта
оказался достаточно суще-
ственным и составил 1,5 млн
руб. Данный проект вошел в
число лучших в своей номина-
ции и был включен в отчетный
сборник Российского союза мо-
лодежи. В свою очередь, в рам-
ках данного проекта его ини-
циаторами был издан сборник
материалов «Актуальные нор-
мативно-правовые вопросы
профсоюзной деятельности»,

включивший в себя публикации
47 авторов, в том числе 30 работ
молодых профсоюзных активи-
стов.

Серьезные перспективы в ча-
сти подготовки заявок на гран-
ты и реализации проектов ши-
рокой тематики представляет
активное взаимодействие Сове-
тов молодых ученых научных
центров и территориальных
профсоюзных организаций. Та-
кое взаимодействие может быть
обеспечено выдвижением инте-
ресных инициативных про-
ектов молодыми учеными и их
оформлением в виде конкрет-
ных заявок на конкурсы прези-
дентских грантов через проф-
союзные организации. 
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Каждая обладающая статусом юридического
лица первичка как некоммерческая организация
имеет возможность подать заявку на грант. 



№5

Удачным примером такого
«симбиоза» является проект
«Спартакиада научных органи-
заций Республики Башкорто-
стан» (сумма гранта составила
486 тысяч руб.), подготовлен-
ный членами Совета молодых
ученых и Объединенной проф-
союзной организации Уфимско-
го научного  центра РАН. Дан-
ный проект был успешно реали-
зован в 2018 году и позволил
привлечь к спортивным заня-
тиям большое количество уфим-
ских ученых. 

Следует отметить, что в пла-
нах инициаторов данного про-
екта  -  выход на межрегиональ-
ный и всероссийский уровень с
целью активизации спортивно-
го движения среди ученых Рос-

сийской академии наук. Заявка,
направленная на достижение та-
кой задачи, была подготовлена и
отправлена молодыми учеными
УФИЦ РАН на второй конкурс
2020 года.

Большой потенциал для осу-
ществления своих идей и реали-
зации различных проектов
имеют территориальные и пер-
вичные организации нашего
Профсоюза. Согласно правилам
конкурсов Фонда президент-
ских грантов, в них могут прини-
мать участие некоммерческие
организации, зарегистрирован-
ные не позднее, чем за 1 год до
дня окончания приема заявок (а
при запросе грантов до 500 ты-
сяч рублей  – не позднее, чем за
6 месяцев до последнего дня по-
дачи заявки), не находящиеся в
процессе ликвидации, банкрот-

ства, под действием решения су-
да о приостановлении деятель-
ности; не имеющие просрочен-
ной задолженности по налогам и
иным платежам в бюджет.
Профсоюзные территориаль-
ные и первичные организации
по всем параметрам соответ-
ствуют этим базовым крите-
риям. 

Каждая обладающая статусом
юридического лица первичка
как некоммерческая организа-
ция имеет возможность подать
заявку на грант как в Фонд пре-
зидентских грантов, так и в иные
организации, например, Росмо-
лодежь. Кроме того, в большин-
стве регионов существуют ана-
логичные грантовые програм-
мы. Отсутствие статуса юрлица

не является критичным, по-
скольку такая организация мо-
жет подавать заявки через ТО
или через дружественную пер-
вичку с юрлицом. При этом сле-
дует учитывать, что Президент-
ские гранты больше ориентиро-
ваны на проекты, направленные
на социальный эффект, в то вре-
мя как гранты Росмолодежи - на
реализацию молодежных ини-
циатив. 

От любой ППО или ТО мо-
жет быть написан проект, имею-
щий свою актуальность и целе-
вую группу, которые будут об-
условлены спецификой региона
или решаемой проблемой. На
выполнение проекта могут быть
направлены дополнительные
силы и средства Профсоюза, что
существенно повышает шансы
на положительный результат. А

нижегородский и уфимский
опыт подачи заявок, реализации
проектов, а также написания от-
четов по исполненным грантам
будет весьма полезен. Кроме то-
го, на сайте Фонда президент-
ских грантов представлены ин-
струкция по заполнению заявки,
методические рекомендации и
онлайн курсы.

Один из обязательных аспек-
тов подаваемой на грант заявки
– это отражение деятельности в
информационном простран-
стве. Не составляет труда соз-
дать в социальных сетях страни-
цу и вести ее, популяризируя ре-
зультаты своей работы и всего
Профсоюза. Эксперты, оцени-
вая заявку, во многом обращают
внимание на активность органи-
зации в СМИ и соцсетях.

В случае непрохождения за-
явки не стоит отчаиваться. До-
статочно обратить внимание на
уфимский опыт. Целеустрем-
ленная молодежь с четвертого
раза покорила Фонд.

Непропорционально возрас-
танию суммы, с каждым годом
растет количество заявок на пре-
зидентские гранты, а значит и
конкуренция между ними. Во
втором конкурсе 2020 года было
подано рекордное количество –
11085 проектов от 9241 неком-
мерческих организаций, их ко-
торых более 2,5 тыс. участвуют
впервые. В целом, чем больше
будет написано проектов, тем
большую долю будут занимать
заявки Профсоюза РАН в об-
щем числе поданных заявок, а,
следовательно, вероятность по-
лучения дополнительного фи-
нансирования за счет грантовой
поддержки будет выше. 

Марина Кадомцева
Андрей Богданов

Авторы выражают искреннюю
благодарность А.Г.Каримову, Я.Л.Бо-
гомолову и В.Г.Кулешову за суще-
ственный вклад в написание статьи.
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Удачным примером является проект «Спарта-
киада научных организаций Республики Башкор-
тостан» (сумма гранта - 486 тысяч рублей), под-
готовленный членами Совета молодых ученых и
Объединенной профсоюзной организации Уфим-
ского научного центра РАН. 
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На волне памяти

Узорец ледяной
На стёклах уцелевших,
И силуэт сквозной
Людей, давно не евших.
Н. Крандиевская «В осаде»

Под блокадным низким серым небом
Медленно шевелится змея.
Это вьётся очередь за хлебом,
На который молится семья.

Будем вечно помнить эту пайку,
Что дала и выжить нам, и жить.
Даже воробьёв несчастных стайку
Ею нам сейчас не накормить.

Знали: хлебных карточек потерю
Мало кто из нас переживет.
Очень и надеюсь я, и верю –
Это время снова не придет.

Только, замечаю – снова тучи
Над землёй сгущаются у нас.
Кто-то снова карточки получит,
Кто – повестку, ну а кто – приказ.

Почему-то мир наш так устроен,
Где-то в нем врожденный есть порок,
Что не может он прожить без воен
Даже небольшой какой-то срок.

Знаю: неба мирного потерю
Вряд ли кто теперь переживёт.
Только по наивности я верю
В то, что это время не придёт.

Весёлые внучата

Весёлые внучата,
Счастливая семья!
Неужели когда-то
Вот так же жил и я?

Стирают память годы,
Давнишняя пора.
Военные невзгоды.
Худая детвора.

Какие там игрушки?!
«Дорога жизни»! Лёд!
Вокзалы и теплушки,
И авианалёт!

Вещает рупор громко
Про маленький урон.
Но снова похоронки
Разносит почтальон.

На старом мутном фото
Остриженный пацан
Нацелил на кого-то
Из дерева наган.

Плакат: «Убейте фрица!»
Наклеен на стене.
Не вышло веселиться
Военной ребятне.

Узнать бы правду о войне!
Какая ты, война?
Но почему-то мнится мне,
Что, правда – не одна.

И почему-то мнится мне,
Скажу вам, не тая,
Что эта правда о войне –
У каждого своя.

И маршал тоже воевал,
Раз грудь полна наград.
Но очень редко долетал
До маршала снаряд.

А тот, кто встретился в бою
Лицом к лицу с врагом,
Расскажет правду вам свою,
Но только – о другом.

Он вспомнит кровь и грязь, 
и смрад,

И как он волком выл.
…Он рассказал бы, да снаряд
Тогда его накрыл.

А я в войну был слишком мал.
Что про войну мог знать?
И я тогда не понимал,
Что значит погибать.
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Память павшим

Давайте снова вспомним, люди,
Тот долгожданный день и час,
Когда при праздничном салюте
Победа всех сроднила нас.

Ну, наконец-то мы дождались
Того торжественного дня.
И все друг с другом целовались,
Смеясь и плача, как родня.

И с тем солдатом, с ним, с родимым,
Вернувшимся издалека.
И пахла порохом и дымом
Со шрамом жесткая щека.

А тех же, кто не уцелели,
И в этом ведь не их вина,
Мы золотом на этой стеле
Навек вписали имена.

Давайте же поклоном низким
Мы дань всем павшим воздадим.
Мы всем, далеким или близким,
Опять «Спасибо!» говорим.

* * *
Миролюбия ослабли
Вновь инстинкты. В боевой
Позе движемся на грабли,
Те же, третьей мировой.

Вновь сверкают грозно шпаги,
Только нет изящных поз.
Вот спасибо, Верещагин,
Отразил апофеоз.

Я описать сейчас хочу
Вам сценку про блокаду.
Как мать вела меня к врачу
В мороз по Ленинграду.

Чтобы насквозь я не продрог,
Рукою нежной женской
Закутан в тёплый был платок
Я вязки деревенской.

И не скрипел совсем снежок
Под слабыми ногами,
Так как идти блокадник мог
Неслышными шагами.

А если слышал наконец
Шаги ты сквозь морозец,
То значит, это шёл боец,
А может, краснофлотец.

Вот так матрос нас обогнал
И чуть пройдя, не сразу,
Он вдруг большой сухарь достал
Из-под противогаза.

Он ничего не говорил,
Напрасно врать не стану.
Присел и тот сухарь вручил
Мне в руки, мальчугану.

Мы дома тот сухарь толкли
Сначала в медной ступке,
Потом оладушки пекли,
Толкуя о поступке.

Буржуйкой печка та звалась.
А чем её топили?
Возможно, Пушкиным 

в тот раз?
Теперь уже забыли.

И, может, именно в тот раз,
Уж я прошу, поверьте,
Тем сухарём матросик спас
Мою семью от смерти.

Приближали
как могли
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Приходится констатировать, что ста-
тистика в лечении коронавируса до-
стигла в России лучших результа-
тов, чем медицина.
Старая закалка. Бабушка с балкона
в бинокль изучила маршруты патру-
лей и гуляла в парке без пропуска.
Правительство объявило, что уже
виден свет в конце тоннеля. Но для
простых граждан он будет платным.
Фото без маски выглядит уже как лег-
кая эротика.
Краткое содержание указа об отме-
не «самоизоляции»: с цепи снять, но
намордники оставить.
В следующем году мы будем празд-
новать уже День Обнуления Консти-
туции?
Страшнее чипирования и рептилои-
дов только те, кто во все это верит.
Водкой коронавирус не убить, но
можно сильно испугать.
Режим самоизоляции отменяется.
Страна пошла на поправки.
Судя по публикуемой статистике за-
болеваний коронавирусом, ближе к
1 июля у нас будут только выздоро-
вевшие, и несколько человек, воз-
можно, воскреснет.
Еще не поздно внести в Конституцию
статью о праве вдыхать кислород и
выдыхать углекислый газ?
И когда я успел набрать лишние де-
сять лет?
Спонсор моей толерантности – по-
фигизм.
Наконец мои желания совпали с воз-
можностями: абсолютно ничего не
хочу и совершенно ничего не могу.Êàê âèäÿò ñåáÿ

óäàëåíùèêè
Êàê  èõ  âèäèò 

íà÷àëüñòâî

Ãîñòè ïðèøëè

Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà,
ïîäïîëüíûé ñàäèê èëè 

øêîëó. ß áîëüøå òàê íå ìîãó


